
 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых на базе 
Муниципального бюджетного учреждения «Новокуйбышевский 
Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» 

В целях упрощения процедур получения физическими и юридическими 
лицами массовых и общественно значимых государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Концепцией снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 -
2013 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.06.2011 г. № 1021-р, Постановлением Правительства 
Самарской области от 19.08.2009 г. № 389 «Об утверждении концепции 
создания многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Самарской области», руководствуясь ст. 29 Устава 
городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых на базе 
Муниципального бюджетного учреждения «Новокуйбышевский 
Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя   главы городского округа - руководителя аппарата. 

 



 

Перечень муниципальных услуг, оказываемых на базе МБУ 
«Новокуйбышевский Многофункциональный центр предоставление 

государственных (муниципальных) услуг» 

1 .Выдача заверенных копий документов. 

2.0рганизация использования архивных документов (выдача архивных 
справок о стаже работы и заработной плате работников в ликвидированных 
организациях; выдача архивных копий нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления). 

3. Предоставление служебных жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда. 

4. Предоставление жилых помещений в муниципальных общежитиях. 

5. Предоставление жилых помещений маневренного фонда. 

6. Предоставление жилых помещений в муниципальном специализированном 
жилом доме системы социального обслуживания населения «Дом 
ветеранов». 

7. Подготовка документов для принятия решений о предоставлении 
социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения 
работникам органа местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Новокуйбышевск Самарской области, государственных и 
муниципальных учреждений городского округа. 

8. Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение 
жилого помещения отдельным категориям граждан, имеющим право на 
государственную поддержку по обеспечению жильем. 

9. Принятие молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

10. Подготовка документов для принятия решений о предоставлении 
государственных жилищных сертификатов гражданам, имеющим право на 
государственную поддержку по обеспечению жильем. 



11. Предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма. 

12.Принятие граждан, имеющих право на государственную поддержку по 
обеспечению жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
учет для получения государственных жилищных сертификатов и социальных 
выплат на строительство или приобретение жилого помещения. 

13.Принятие на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

14. Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей. 

15. Рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей. 

16.Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних лиц. 

17. Постановка на учет граждан, имеющих троих и более детей, желающих 
бесплатно однократно приобрести сформированные земельные участки, в 
том числе под индивидуальное жилищное строительство, из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, или земель, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

18.Выдача выписок из похозяйственной книги. 

19.Предоставление земельных участков для строительства без 
предварительного согласования места размещения объекта. 

20.Предоставление земельных участков для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта. 

21.Предоставление земельных участков, которые находятся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения в 
соответствии со ст. 36 ЗК РФ. 

22.Предоставление земельных участков бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства. 

23. Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, для целей не связанных со строительством. 

24 .Предоставление земельных участков в собственность, размер которых 
меньше минимального, установленного для данного вида разрешенного 
использования. 

25.Изменение разрешенного использования земельных участков. 



26.Выдача градостроительных планов земельных участков. 

27 .Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектам 
недвижимости в городском округе Новокуйбышевск. 

28.Выдача разрешений на установку рекламных конструкций. 

29.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для 
сдачи в аренду. 

30.Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение. 

31.Сдача в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Новокуйбышевск. 

32.Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование. 

33.Передача муниципального имущества в оперативное управление, 
хозяйственное ведение. 

34.Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 
социального использования городского округа Новокуйбышевск. 

35. Согласование размещения и открытия объектов потребительского рынка 
на территории городского округа Новокуйбышевск. 

36.Выдача разрешений на пользование местами для осуществления выездной 
торговли. 

37.0рганизация розничного рынка (выдача разрешений на право организации 
рынка, отказ в выдаче разрешений, продление, приостановление срока 
действия разрешения, переоформление и аннулирование разрешений). 

38.Подготовка Распоряжений по сносу и восстановлению зеленых 
насаждений на территории городского округа Новокуйбышевск. 


